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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники охранных ведомств и организаций; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Природу и сущность экстремизма, или экстремистской 

деятельности, формы проявления экстремизма, тенденции 

развития; 

Основную законодательную, нормативно-правовую и 

организационную основу в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом; 

Причины и условия развития современного терроризма и 

экстремизма; 

Виды современного терроризма и формы проявления 

экстремисткой деятельности; 

Следственные, процессуальные действия и тактические 

комбинации, применяемые в практике выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования и предотвращения терроризма и 

экстремизма; 

Компетенцию субъектов по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом и обеспечению национальной безопасности; 

Государственную систему выявления, предупреждения, 

пресечения и минимизации последствий от террористических 

актов. 

уметь Юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства с целью предупреждения, пресечения и 

минимизации последствий от террористических акций и 

экстремистских проявлений; 

Анализировать юридические нормы и правовые отношения, 

которые являются объектами профессиональной деятельности в 

части, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом 

Ориентироваться в практике осуществления следственных, 

процессуальных действий и тактических комбинации в 

процессе выявления, пресечения, раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений, используемых в борьбе с 

терроризмом в России и за рубежом. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы противодействия 

экстремизму и терроризму 

52 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации противодействия экстремизму  

и терроризму 

1 Терроризм и экстремизм как 

постоянные явление жизни 

общества: сущность, 

понятие и основные 

определения 

- - 6 6 

2 Правовые основы борьбы с 

терроризмом 

2 - 4 6 

3 Законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение борьбы с 

экстремизмом. 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Терроризм и экстремизм как постоянные явление жизни общества: 

сущность, понятие и основные определения 

Самостоятельное изучение вопросов: Краткая история развития терроризма. 

Сущность и понятие терроризма. Основные определения терроризма (научные, 

международно-правовые, в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Виды терроризма: внутригосударственный; государственный; транснациональный 

(международный); традиционный; технологический; этнический; религиозный; 

политический; социальный; экономический; левый и правый; информационный; 

кибертерроризм, воздушный, наземный, космический, химический, биологический. 

Природа современного экстремизма. Сущность и понятие экстремизма. Основные 

определения экстремизма и экстремистской деятельности. Классификация экстремизма по 

направленности: экономический, политический, националистический, религиозный, 

сепаратистский, молодежный, экологический, духовный и др.; смешанный (левый и 

правый, ультраправый). Классификация экстремизма по критерию масштабности 

действий (внутренний, межгосударственный); по численности и организованности 

участников (сообщества, группы); по отношению к властным структурам 

(государственный и оппозиционный). Общие черты экстремизма. 

 

2 раздел Правовые основы борьбы с терроризмом 

Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Общая 

характеристика и классификация законодательной и нормативно-правовой базы в сфере 

борьбы с терроризмом.  

Самостоятельное изучение вопросов: Законодательная и нормативно-правовая база 

по борьбе с терроризмом: Конституция Российской Федерации; международные правовые 

акты, конвенции, резолюции ООН, договоры и соглашения; федеральные 

конституционные законы; федеральные законы РФ; федеральные законы, 

ратифицирующие международные договоры и конвенции; специальные федеральные 
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законы РФ; иные федеральные законы по борьбе с терроризмом; подзаконные 

нормативные акты; ведомственные приказы, распоряжения, инструкция; нормативно-

правовые акты субъектов РФ; нормативные документы органов местного самоуправления; 

локальные нормативные акты предприятий, учреждений и организаций. 

Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом. Международное 

сотрудничество в области противодействия терроризму. Укрепление международной 

безопасности. Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского мира. 

Основные направления борьбы с терроризмом в странах Европейского союза. 

 

3 раздел Законодательное и нормативно - правовое обеспечение борьбы с 

экстремизмом 

Самостоятельное изучение вопросов: Общая характеристика нормативных 

правовых актов и официальных документов, регламентирующих основы противодействия 

экстремизма: Конституция Российской Федерации; Принципы и нормы международного 

права; международные договоры РФ; Федеральные конституционные законы и 

Федеральные законы РФ; Специальное законодательство по борьбе с экстремизмом; 

Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ; Нормативно-правовые 

акты субъектов РФ. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

4 Природа и социальная 

опасность терроризма и 

экстремизма 

6 - 4 10 

5 Уголовно-правовая 

характеристика терроризма 

и экстремизма 

2 - 10 12 

6 Детерминанты терроризма и 
экстремизма 

3 2 5 10 

7 Общая характеристика 

деятельности 

террористических и 

экстремистских организаций 

в России и за рубежом 

1 - 9 10 

8 Правоохранительные органы 

Российской Федерации, 

осуществляющие борьбу с 

терроризмом и 

экстремизмом 

3 2 5 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Природа и социальная опасность терроризма и экстремизма 

Истоки терроризма и экстремизма. Терроризм в царской России. Тенденции 

терроризма в современной России. Экстремистская деятельность в России.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общая характеристика террористических и 

экстремистских группировок в России. Последствия террористической и экстремистской 

деятельности в России. 

 

5 раздел Уголовно-правовая характеристика терроризма и экстремизма 

Объективные и субъективные признаки составов преступлений, связанных с 

терроризмом и экстремизмом.  

Самостоятельное изучение вопросов: Отграничение от смежных составов. 

 

6 раздел Детерминанты терроризма и экстремизма 

Предпосылки терроризма и экстремизма. Глобальные факторы терроризма и 

экстремизма.  

Самостоятельное изучение вопросов: Региональные особенности детерминации 

терроризма и экстремизма. Особенности личности преступника, склонного к терроризму и 

экстремизму. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Природа и социальная опасность терроризма и экстремизма 

2. Общая характеристика деятельности террористических и экстремистских 

организаций в России и за рубежом 
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3. Зарубежный опыт противодействия терроризму и экстремизму. 

 

7 раздел Общая характеристика деятельности террористических и 

экстремистских организаций в России и за рубежом 

Основные криминологические аспекты деятельности террористических и 

экстремистских организаций в России и за рубежом.  

Самостоятельное изучение вопросов: Единый федеральный список организаций, в 

том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской 

Федерации террористическими. Последствия деятельности террористических и 

экстремистских организаций в России и за рубежом. Федеральный список экстремистских 

материалов. 

 

8 раздел Правоохранительные органы Российской Федерации, 

осуществляющие борьбу с терроризмом и экстремизмом 

Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность правоохранительных 

Российской Федерации. Роль органов государственной безопасности Российской 

Федерации в организации антитеррористической и антиэкстремистской деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Место органов внутренних дел в 

осуществлении противодействия терроризму и экстремизму. Организация деятельности 

национального антитеррористического Комитета России. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Экономический экстремизм: его характеристика. 

2. Политический экстремизм: его направленность. 

3. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии терроризму» 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

3. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности" 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" 

7. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса" 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации [Текст] : учебник 

для вузов / А. В. Гриненко. — Москва: Юрайт, 2014. — 357 с. — (Бакалавр, Базовый 

курс). — Об авт.: 4 с. обл. — Библиогр.: с. 355-357 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-

9916¬3121-1. 

2. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для вузов / К. Ф. 

Гуценко. — 2-е изд., испр. и перераб. — Москва: КноРус, 2013. — 376 с. — (Бакалавриат).  

3. Галустьян О. А. Правоохранительные органы / О. А. Галустьян, А.В. Ендольцева. — 

Москва: Юнити-Дана, 2015. — 231 с. — (Краткий курс). — ISBN 978-5-238-01628-3. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Перечислите основные принципы противодействия терроризму 

а законность 

б неотвратимость наказания 

в минимальные уступки террористу 

г единоначалие в руководстве при проведении контртеррористических 

операций 

д распространение информации о приемах и тактике проведения 

контртеррористических операций 

2 Назовите субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом 

а Федеральная служба безопасности 

б Федеральная служба охраны 

в Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

г Министерство внутренних дел 

д Министерство обороны 

е Служба внешней разведки 

3 Кто является Председателем Национального Антитеррористического 

комитета? 

а Директор ФСБ РФ 

б Министр внутренних дел РФ 

в Президент РФ 

4 Какое максимальное наказание предусмотрено УК РФ за преступление 

террористического характера? 

а Пожизненное лишение свободы 

б 15 лет лишения свободы 

в 10 лет лишения свободы 
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г Смертная казнь 

5 Что такое стокгольмский синдром? 

а Симпатии заложников к террористам после освобождения 

б Страх террористов перед заложниками 

в Переход заложников на сторону террористов 

6 Кто является председателем антитеррористической комиссии 

Московской области? 

а Губернатор Московской области 

б Начальник УФСБ по Московской области 

в Вице-Губернатор Московской области 

7 Какой закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и 

организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом? 

а ФЗ «О противодействии терроризму» 

б ФЗ «Антитеррористический закон РФ» 

в ФЗ «О безопасности» 

8 Что относится к одной из организационных основ противодействия 

терроризму Президента Российской Федерации? 

а Определение основных направлений государственной политики в 

области противодействия терроризму 

б Организация реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму на территории субъекта Российской 

Федерации 

в Организация разработки и осуществления мер по предупреждению 

терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 

терроризма 

9 Противодействие терроризму в соответствии с ФЗ-35 от 06.03.2006 - это 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

а предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих 
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совершению террористических актов (профилактика терроризма) 

б выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом) 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

г планированию защиты населения и территорий в ЧС, обусловленных 

террористическими актами 

д активной борьбе с террористическими и экстремистскими организациями, 

криминальными структурами, использующими средства и методы 

терроризма 

10 Контртеррористическая операция - комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением 

боевой техники, оружия и специальных средств по: 

а пресечению террористического акта 

б обезвреживанию террористов 

в обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений 

г минимизации последствий террористического акта 

д ведению военных действий оперативными (оперативно-стратегическими) 

объединениями вооружённых сил 

е разгрому противостоящей группировки противника 

11 Кто принимает решение об использовании за пределами территории 

Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с 

террористической деятельностью? 

а Президент РФ 

б Министр обороны РФ 

в Министр иностранных дел РФ 

12 Кто организует разработку и осуществление мер по предупреждению 

терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

проявлений терроризма? 

а Правительство РФ 

б Президент РФ 

в МЧС России 

13 Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской 
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Федерации привлекаются для участия в проведении 

контртеррористической операции по решению 

а Руководителя контртеррористической операции 

б Министра обороны РФ 

в Президента РФ 

14 Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются 

для участия в проведении контртеррористической операции по 

решению 

а Президента РФ 

б Министра обороны РФ 

в Руководителя контртеррористической операции 

15 Кто организует работу по оказанию медицинской и иной помощи 

лицам, пострадавшим в результате террористического акта, 

совершенного на территории субъекта Российской Федерации? 

а Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

б Правительство Российской Федерации 

в Президент Российской Федерации 

16 Кто организует и проводит в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий? 

а Органы местного самоуправления 

б Правительство Российской Федерации 

в Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

17 Что не допускается на территории, в пределах которой введен 

правовой режим контртеррористической операции? 

а ограничение прав и свобод физических лиц, проживающих в пределах 

территории, на которой введен правовой режим 

контртеррористической операции 

б беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 
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контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие 

физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, 

на территории и в помещения организаций независимо от форм 

собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом 

в удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а 

также отбуксировка транспортных средств 

18 Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения 

переговоров 

а не должны рассматриваться 

б могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем 

контртеррористической операции 

в должны рассматриваться 

19 Кто отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении 

группировки сил и средств в районе контртеррористической 

операции? 

а Руководитель контртеррористической операции 

б Президент Российской Федерации 

в Министр обороны РФ 

20 Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в 

результате террористического акта осуществляется 

а лицом, совершившим террористический акт или его близкими 

родственниками 

б государством в установленном порядке 

в страховыми компаниями в установленном порядке 

 


